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5. Лызиков, А. А. Хирургия сосудов : учеб. пособие по хирургии 

для студ. учрежд. высш. образ. по спец. "Лечеб. дело" / А. А. Лызиков ; 

УО "ГомГМУ". – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 183 с. : ил., сх., таб., фот. – 

Допущено Мин-вом образ. РБ. 

6. Оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

мануальным навыкам / под ред. А. А. Воробьева, И. И. Кагана. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 688 с. : ил – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html  

7. Основы микрохирургической техники [Электронный ресурс] : 

пособие по фак. курсу для студ. лечеб. фак. / Мин-во здрав. РБ, УО 

"ГрГМУ", Каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии ГрГМУ. – 

Гродно : ГрГМУ, 2015. 

8. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. 

пособие для студ. мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. 

Синельников. – Изд. 7, перераб. – Москва : Новая волна : Издатель 

Умеренков, 2016. – Рек. УМО по мед. и фармацевт. образ. вузов России. 

9. Становенко, В. В. Учебно-методическое пособие по подбору 

общехирургических и специальных инструментов к основным 

оперативным вмешательствам : для студ. 3-4 курсов лечеб. фак. / В. В. 

Становенко, А. М. Купченко, Л. И. Шаркова ; УО "ВГМУ", Каф. оператив. 

хирургии и топограф. анатомии. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 53 с. : фот. 

10.  Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. В. Николаев. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 736 с. : цв. ил. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438480.html 

11. Травматология и ортопедия : учебник для студ. учрежд. высш. 

проф. образ. / под ред. Н. В. Корнилова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

– 585, [1] с., [4] цв. вкл. : ил., табл. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html
http://www.studmedlib.ru/
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12. Травмы головы :  учеб.-метод.  пособие  для студ.  3  курса  всех 

фак.  мед.  вузов  /  Мин-во здрав. РБ, УО "ГомГМУ", Каф. хирургических 

болезней №2 ; [З. А. Дундаров [и др.]]. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 20 с. : 

ил., сх. 

13. Функциональная анатомия сердца : учеб.-метод. пособие к 

практич. занятиям по анатомии человека и топограф. анатомии для студ. 

1-4 курсов лечеб., мед.-диагн. фак. и фак. по подг. спец-ов для зарубеж. 

стран мед. вузов / Мин-во здрав. РБ, УО "ГомГМУ", Каф. анатомии 

человека с курсом оператив. хирургии и топограф. анатомии ; М. А. 

Абрамович Е. В. Ранкович, В. Н. Жданович, Е. Ю. Дорошкевич, С. В. 

Дорошкевич. – Гомель : ГомГМУ, 2014. – 42 с. : ил. 

14. Netter, F. H. Atlas of human anatomy / Frank H. Netter. – 6th ed. – 

Philadelphia : Saunders ; Elsevier, [2014]. – [621] p. : ill., tab. 

15. Sapin, M. R. Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 

v. : учеб. пособие для студентов мед. вузов, обуч. на англ. яз. / M. R. Sapin, 

L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; ed. by M. R. Sapin. – Moscow : New Wave 

Publishing Agency, 2015. – 415, [1] p. : il., tabl. 

16. Weir & Abrahams' imaging atlas of human anatomy / ed.: J. D. Spratt 

[and oth.] ; consultant eds.: J. Weir, P. H. Abrahams. – 5th ed. – [S.l.] : 

Elsevier, 2017. – xvi, 263 p. : ill. + Expert consult online. 
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1. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека = 

Consultant of the doctor. Electronic medical library [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/. – Дата доступа: 23.05.2017. 

2. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза = Student consultant. Electronic library of medical high school 

[Электронный ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО 

«ИПУЗ». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. – Дата доступа: 

23.05.2017. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU = Scientific 

electronic library eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/. – Дата доступа: 23.05.2017. 

4. Oxford Medicine Online [Electronic resource] / Oxford University 

Press. – Access mode: www.oxfordmedicine.com. – Date of access: 

23.05.2017. 

5. Springer Link [Electronic resource] / Springer International Publishing 

AG. – Access mode: https:link.springer.com. – Date of access: 23.05.2017. 
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http://www.oxfordmedicine.com/
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